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Приложение
к приказу ФГБОУ ДО ФЦДО
от «12» мая 2022г. № 115-16-ОД

Регламент проведения Мероприятия № 6 федерального этапа
Всероссийского фестиваля краеведческих объединений в 2022 году

1. Общая информация
1.1. Мероприятия № 6 - Комплексная экспедиция «Селигер. Живая
природа»

(далее

Экспедиция)

проводится

в

рамках

потока

“Действуем” Всероссийского фестиваля краеведческих объединений
(далее - Фестиваль).
1.2. Настоящий регламент разработан на основе Положения о проведении
Всероссийского фестиваля краеведческих объединений.
1.3. Участники Экспедиции, успешно справившихся с программой,
становятся участниками Федерального этапа Фестиваля и получают
сертификаты участников Фестиваля.
1.4. Организаторы Экспедиции (далее оргштаб Экспедиции) вправе
учреждать отдельные номинации и награждать участников призами от
Организаторов Мероприятия.
1.5. Участники вправе представить свои работы по итогам работы в
Экспедиции на экспертную

оценку и претендовать на призы,

получение номинаций федерального этапа Фестиваля. Для этого
командам не нужно проходить дополнительную регистрацию для
участников дистанционного формата.
1.6. Заявки на участие в Экспедиции принимает оргштаб Экспедиции.
2. Комплексная экспедиция «Селигер. Живая природа».
2.1.

Организатор Комплексной экспедиции - МОО «Международная
академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-
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Свешникова».

Партнерами

выступают

комиссия

«Краеведение»

Московского центра ВОО «Русское географическое общество» и
сектор краеведения отдела туристско-краеведческой деятельности
ЦДЮТК ФГБОУ ДО ФЦДО.
-

Экспедиция проводится в июле - августе на особо охраняемых

природных территориях:
- МАОУ ДО ЦДЮТур Елецкого муниципального района
Липецкой области с привлечением ресурсов археологического парка
«Аргамач-Пальна» 13 – 19 июля 2022 года.
природных

-

заказниках

озера

Селигер:

«Троеручица»,

«Картунскиий бор», «Хачин» 25 июля -14 августа 2022 г.
2.2.

Для

руководства

подготовкой

и

проведением

Экспедиции

Организатором назначается начальник экспедиции, его заместители и
инструкторско-педагогический

состав,

составляющие

оргштаб

Экспедиции.
2.3.

Экспедиция носит комплексный характер. Во время проведения
экспедиции

команды-участники

осваивают

методы

полевых

экологических и краеведческих исследований, выполняются свои
проектные и исследовательские работы и представляют их на защите.
2.4.

В Экспедиции принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Российской Федерации. Количество групп-участников
Экспедиции

от

одного

субъекта

Российской

Федерации

не

ограничивается.
2.5.

Состав группы: не менее 6 обучающихся, руководитель и заместитель
руководителя.

2.6.

Возраст участников – не моложе 12 лет. По решению Организатора
возрастной ценз участников экспедиции может быть снижен.

2.7.

В программу Экспедиции могут входить следующие мероприятия:
 учебные

краеведческих

занятия
и

по

обучению

экологических

проведения

исследований

и

комплексных
подготовка
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исследовательских отчетов.
 полевая конференция по итогам краеведческих и экологических
исследований в дистанционном режиме;
 учебные занятия по оказанию первой помощи, ориентированию на
местности и туристской технике;
 тренировочные занятия по управлению байдаркой и катамараном;
 соревнования по ориентированию на местности, туристской технике
(полоса препятствий), туристскому маршруту;
 конкурсы видеофильмов и фотографий по теме экспедиции, поделок
из природного материала.
 работа по восстановлению и благоустройству местных природных и
культурных памятников.
2.8. Каждая экспедиционная
маршруту

и

своим

образовательных

группа участвует в экспедиции по своему
руководителем,

учреждений,

которые

утвержденных
направляют

приказом
группу

в

экспедицию.
2.9.

Мастер-классы, встречи с учеными, работниками ООПТ, участниками
исторических событий, защита экспедиционных исследований и
творческие вечера проходят в онлайн формате или на открытых
площадках

с

соблюдением

дистанционного

режима

в

период

прохождения Экспедиции и после возращения из Экспедиции.
2.10. Оргштаб Экспедиции организует соревнования и конкурсы, которые
проходят в

период Экспедиции. Программа, критерии оценки

вывешиваются на информационную доску объявлений и в группе вк
«Селигер. Живая природа» (далее «Информационные ресурсы).
2.11. Итоги по отдельным конкурсам и соревнованиям, организованными
оргштабом, вывешиваются на информационных ресурсах Экспедиции.
При несогласии с результатами руководители команд могут подать
апелляцию в течении 1 часа после публикации. Апелляция должна
быть рассмотрена в течение суток с момента подачи.
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2.12. Экспедиционные группы, занявшие I-III места в отдельных видах
программы, и их руководители награждаются дипломами ФГБОУ ДО
«Федеральный центр дополнительного образования и организации
отдыха и оздоровления детей» и МОО «Академия детско-юношеского
туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова».
2.13. Оргштаб Экспедиции может награждать отдельные команды или
участников

специальными

призами,

учрежденными

иными

организациями и частными лицами.
2.14. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой, и участием
команд в экспедиции, проведением экскурсий, проездом к месту
Экспедиции и организацией питания участников осуществляется за
счёт средств направляющих организаций, спонсоров, родителей.
Затраты, связанные с подготовкой и

проведением занятий

в

экспедиции, награждением участников соревнований и конкурсов
несет оргштаб Экспедиции.
2.15. По итогам Экспедиции оргштаб Экспедиции предоставляет в оргштаб
Фестиваля отчетную информацию, включающую:
- список команд с указанием: региона, организации, ФИО
наставников.
2.16. Команды, участвующие в Экспедиции, становятся участниками
федерального
фестиваля

этапа

дистанционного

краеведческих

экспедиций,

формата
и

без

Всероссийского
дополнительной

регистрации имею право подать свои работы по итогам экспедиции для
экспертизы и участия в конкурсной программе Федерального этапа
Всероссийского фестиваля краеведческих объединений в сроки,
установленные Регламентом дистанционного этапа Фестиваля.
2.17. Информационное обеспечение и освещение хода отдельных частей
Экспедиции
ресурсах

осуществляется

ФГБОУ

ДО

на

официальных

«Федеральный

центр

информационных
дополнительного

образования и организации отдыха и оздоровления детей» и МОО
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«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения
им. А.А. Остапца-Свешникова», а также в социальных сетях.
2.18. Контакты:
- Озеров Александр Григорьевич (916) 785-13-51,
- Смирнова Екатерина Юрьевна и (495) 488-69-45, доб. 300.
- Ильяшенко Ирина Евгеньевна (916) 951-41-20

